
Надежные средства и системы технологического контроля

Измерители  
технологические
цифровые

ИТЦ 420/М5
Измерители технологические цифровые ИТЦ 420/М5 
предназначены для измерения, контроля и регулиро-
вания температуры, давления, расхода и других фи-
зических (неэлектрических) величин, преобразован-
ных в унифицированный токовый сигнал  4...20 мА.

Как информационная составляющая измерительной си-
стемы, прибор является показывающим устройством-
индикатором с удобным цифро-графическим ЖК-
дисплеем, на котором отображается вся необходимая 
информация: измеряемое значение, единица измерения, 
относительное положение текущего значения от полного 
диапазона измерений (дискретная круговая шкала).

Функции управления технологическими процессами 
выполняют 2 твердотельных или 2 электромагнитных реле с высокими токами комму-
тации. Прибор имеет 2 уставки, значения которых также отображаются на дисплее. 

ИТЦ 420/М5 является универсальным средством отображения и регулирования,  
а благодаря различным вариантам исполнения (в том числе Ex и Exd), обеспечивается 
возможность его применения во всех отраслях промышленности и в энергетике.

ИТЦ 420/М5 — больше, чем индикатор. Это полнофункциональный измеритель-
регулятор с расширенными возможностями отображения информации. Это надеж-
ный прибор для самых ответственных применений.

Тип прибора ИТЦ 420/М5

Исполнение общепром взрывозащищенное

Код исполнения — Ex (ExiaIICT6 X) Exd (1ExdIICT6)

Входной сигнал 4...20 мА

Выходной сигнал 4...20 мА

Перегрузка по входному каналу 120 мА

Погрешность класс А — ±0,1%; класс В — ±0,2%

Количество уставок 2

Выходы управления 2 твердотельных реле (249 В; 0,1 А) 
2 электромагнитных реле (249 В; 5 А) — требуют дополнительного питания 24 В (25 мА)

Конфигурирование с клавиатуры на лицевой панели

Извлечение квадратного корня +

Гальваническая развязка 500 В

Питание прибора от измерительного канала

Климатическое исполнение С3: –10...+70 °С; С2: –25...+70 °С; Т3: –25...+70 °С; ТВ3: –25...+70 °С

Пылевлагозащита IP65

Габаритные размеры 185 х 185 х 70 мм

Диаметр корпуса 88 мм

Масса 1,25 кг

Межповерочный интервал класс А — 1 год; класс В — 2 года

Гарантийный срок эксплуатации 2 года
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Блок питания и преобразования БППС 4090/М12-11 
формирует стабильное напряжение 24 В, которое ис-
пользуется при подключении первичных преобразова-
телей с унифицированным токовым выходным сигна-
лом, и преобразует этот сигнал в унифицированный 
сигнал постоянного тока 0...5, 0...20 и 4...20 мА. Блок 
имеет функцию релейного регулирования измеряемо-
го параметра по двум независимым уставкам с линей-
ной (прямой или обратной) или корнеизвлекающей за-
висимостью выходного сигнала от входного.

Прибор оснащен цифро-графическим ЖК-индикато-
ром, на котором отображается вся необходимая ин-
формация: значение измеряемой величины, единица 
измерения, процентное положение текущего значения 
от полного диапазона измерений (круговая дискретная шкала), отметки уставок.

Для управления технологическими процессами прибор оснащается двумя твердотель-
ными или двумя электромагнитными реле с высокими токами коммутации.

БППС 4090/М12-11
Блоки питания  
и преобразования
сигналов

Тип прибора БППС 4090/М12-11

Исполнение общепром взрывозащищенное

Код исполнения — Ex ([Exia]IIC)

Входной сигнал 4...20 мА

Выходной сигнал 0...5, 0...20, 4...20 мА

Быстродействие 100 мс

Напряжение питания датчиков 24 В

Погрешность до ±0,1%

Количество уставок 2

Выходы управления 2 твердотельных реле (220 В; 0,1 А) или 2 электромагнитных реле (220 В; 5 А)

Интерфейс RS-232 или RS-485 с поддержкой работы в сети

Напряжение питания ~90...249 В

Климатическое исполнение С4: –25...+50 °С; С3: –10...+60 °С

Пылевлагозащита IP54 — лицевая панель; IP20 — корпус

Габаритные размеры 73 х 73 х 100 мм

Вырез в щите 69 х 69 мм

Масса 0,3 кг

ЭМС III-A или IV-B

Межповерочный интервал 2 года

Гарантийный срок эксплуатации 2 года

Возможность объединения приборов в сеть


